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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской научно-практической конференции  

«Воспитательная деятельность образовательной организации – 

пространство личностного роста участников образовательных отношений» 

  

… само время заставляет нас  

говорить о проблемах воспитания. 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитательная 

деятельность образовательной организации – пространство личностного роста 

участников образовательных отношений» (далее – Конференция) представляет 

собой мероприятие, способствующее обмену мнениями об актуальных 

проблемах воспитания подрастающего поколения как одного из целевых 

ориентиров системы современного российского образования, демонстрации 

лучших педагогических практик воспитания обучающихся, опыта сетевого 

взаимодействия и сотрудничества в реализации воспитательных программ 

и проектов с участием семьи, учреждений образования и культуры, местного 

самоуправления, СМИ, общественных организаций и бизнеса в области 

воспитания детей и молодежи.  

1.2. Конференция проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа 

Нижняя Салда (далее – МБУ ДО «ДШИ») и Издательским домом «Среда»,                  

г. Чебоксары, совместно с соорганизаторами: 

− Нижнетагильским филиалом Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования» (ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»), город Нижний Тагил; 

− Государственным автономным учреждением культуры Свердловской 

области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» (ГАУК СО РРЦ), город Екатеринбург; 

− Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» 

(ГБПОУ СО «НТКИ»), город Нижний Тагил. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является обсуждение проблем, направлений и 

эффективных современных подходов к реализации воспитательной работы в 

образовательных организациях дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования в контексте изменившихся социокультурных 

условий, вызовов и требований современности.  
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2.2. Задачи:  

− создать условия для выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта эффективной организации и реализации 

процессов воспитания; 

− выявить достижения и проблемы региональных систем образования в 

сфере воспитания детей и молодежи; 

− представить инновационный педагогический опыт воспитательной 

работы в образовательных организациях дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования в контексте 

изменившихся социокультурных условий, вызовов и требований 

современности; 

− определить эффективные модели и механизмы успешного решения 

воспитательных задач учреждениями образования и культуры; 

− способствовать обобщению, распространению и внедрению его в 

практику муниципальных систем образования; 

− привлечь к участию в Конференции педагогических работников 

образовательных учреждений, эффективно решающих многочисленные 

задачи воспитания в своей профессиональной деятельности; 

 

3. Руководство Конференцией 

3.1. Руководство Конференцией осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Основная задача Оргкомитета – решение 

организационно-технических вопросов, связанных с проведением 

Конференции. 

3.2. Оргкомитет Конференции состоит из представителей ее организаторов 

и соорганизаторов. 

Председатель оргкомитета:  

Терентьева Марина Александровна – директор МБУ ДО «ДШИ», г. 

Нижняя Салда.   

Члены оргкомитета: 

Яковлев Алексей Валентинович – генеральный директор Издательского 

дома «Среда»,  

Жижина Инна Владимировна – кандидат психологических наук, доцент, 

директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», 

Клещева Наталья Валерьевна – директор Государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования» (ГАУК СО РРЦ), город 

Екатеринбург, 

Осипова Марина Борисовна – кандидат педагогических наук, заместитель 

директора МБУ ДО «ДШИ» по научно-методической работе, город Нижняя 

Салда, доцент Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», 



Зимина Ирина Федоровна – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж искусств». 

3.3. Оргкомитет: 

− разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конференции; 

− осуществляет информационную поддержку Конференции; 

− принимает заявки на участие в Конференции; 

− рассматривает поступившие заявки и статьи на соответствие 

установленным требованиям; 

− подводит итоги Конференции и размещает их на официальных Интернет-

сайтах МБУ ДО «ДШИ» и Издательского дома «Среда»; 

− оформляет и рассылает электронные версии сертификатов участникам 

Конференции; 

− формирует макет сборника материалов Конференции. 

3.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение данного Положения 

Всероссийской научно-практической конференции «Воспитательная 

деятельность образовательной организации – пространство личностного роста 

участников образовательных отношений» (далее – Положение). 

 

4. Участники Конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются  

− ведущие ученые и специалисты в области образования,  

− педагогические и руководящие работники образовательных организаций,  

− преподаватели и специалисты, работающие в системе среднего и высшего 

профессионального образования,  

− сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, 

− аспиранты, бакалавры и магистранты,  

− специалисты методических служб,  

− руководители и специалисты органов управления образованием, 

− представители родительского сообщества, а также представители 

общественных организаций и объединений, бизнес-сообществ и СМИ.  

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Для участия в Конференции необходимо: 

− зарегистрироваться на сайте Конференции https://phsreda.com; 

− самостоятельно заполнить онлайн-заявку на этом сайте, прикрепив 

свою статью, которая оформляется согласно п. 7 данного Положения;  

Секция/направление определяется самим участником и указывается в 

заявке на участие в Конференции.  

После проверки статьи редакторами Издательского дома «Среда» и 

организаторами (как правило, в течение 1-2 рабочих дней после оформления 

заявки) на Ваш e-mail придет письмо: 

- либо с уведомлением о принятии статьи и размером 

организационного взноса; 
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- либо с предложением внести в статью технические и/или 

содержательные изменения/правки; 

− оплатить издательские услуги и подтвердить оплату, прикрепив 

квитанцию в личном кабинете на сайте Конференции https://phsreda.com. 

К публикации в сборнике статей Конференции принимаются изыскания 

авторов по направлениям, обозначенным в тематике направлений 

Конференции. 

С момента размещения статьи на сайте Издательского дома «Среда» она 

становится доступной для всех участников Конференции. 

5.2. В рамках Конференции запланирована работа секций по следующим 

направлениям: 

1. Современные подходы в воспитании: от теории к практике. 

2. Педагогический союз образовательной организации и родителей – два мира 

единого пространства и могучая воспитательная сила. 

3. Технологии и искусство педагогического воспитательного взаимодействия. 

4. Проектная деятельность в современном воспитании. 

5.Воспитательные доминанты жизнедеятельности образовательной 

организации. 

6. Актуальные проблемы формирования ценностных ориентаций обучающихся. 

7.Технологии формирования культуры семейного воспитания жизни и 

ответственного родительства. 

8.Перспективы развития сферы воспитания в цифровом образовательном 

пространстве. 

9.Патриотические и духовно-нравственные национальные аспекты воспитания 

детей и молодежи. 

10.Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим 

теме конференции). 

Тематика Конференции не ограничивается предложенным перечнем 

вопросов и может быть дополнена, после предварительного согласования. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать (по согласованию с 

автором) или отклонить материалы в случае несоответствия требованиям 

оформления или тематике Конференции. 

5.3. Все участники получают Сертификат об участии в Конференции. 

5.4. По итогам работы Конференции будет издан сборник, индексируемый 

в РИНЦ. Статьи включаются в сборник с сохранением орфографии и 

пунктуации автора.  

Сборнику статей конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК и 

производится рассылка по ключевым библиотекам Российской Федерации для 

возможности ознакомиться с ней широкому кругу ученых и заинтересованных 

лиц.  

Материалы, опубликованные в сборнике Конференции, будут размещены 

постатейно на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru с 

индексированием в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). Это позволит отследить цитируемость сборника в 

научных изданиях. Для отслеживания цитируемости Вашей работы в научных 

изданиях Вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://elibrary.ru 
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5.5. Оплата организационного взноса за публикацию статей производится 

участниками Конференции до 18 января 2022 г. (включительно). 

Публикация 1 страницы статьи: 180 руб. 

Печатное свидетельство (при заказе сборника статей ВНПК) - Бесплатно 

Свидетельство в электронном варианте (доступно в личном кабинете сразу 

после оплаты организационного взноса) - Бесплатно 

Печатный сборник (без доставки) - 400 руб. 

Печатный оттиск (без доставки) - 150 руб. 

Электронный вариант сборника - Бесплатно 

Программа конференции в электронном варианте - Бесплатно 

Программа конференции в печатном варианте (без доставки) - 150 руб. 

Присвоение статье номера DOI - 200 руб. 

5.6. Конференция с изданием сборника статей не подразумевает 

обязательную отправку книг авторам, что сокращает стоимость участия и сроки 

выпуска сборника. Если Вам необходим печатный сборник, то достаточно 

указать данную информацию при заполнении онлайн заявки (итоговое кол-во 

сборников). При заказе печатного сборника Вам будет выслано печатное 

свидетельство вместе со сборником бесплатно. 

5.7. Стоимость доставки печатных сборников зависит от выбранного 

участниками Конференции способа доставки. Издательский дом «Среда» 

можем предложить участникам Конференции доставку как Почтой России, так 

и курьерскими службами: DPD, SPSR, СДЭК. Участвуя в данной Конференции, 

каждый автор получает: 

• бесплатный, быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ к статьям 

конференции в режиме реального времени, 

• открытые обсуждения, общественную дискуссию вокруг статей 

конференции, публичное рецензирование, 

• большую читательскую аудиторию итогов конференции как среди 

ученых, так и среди рядовых интернет-пользователей, 

• увеличение цитируемости статей конференции, 

• большую востребованность научных статей сборника, обеспечив их 

«видимость» в популярных поисковых системах (Яндекс, Google), 

• размещение сборника итогов конференции в Научной Электронной 

Библиотеке (РИНЦ) и открытых мировых репозиториях научной информации, 

• возможность собирать статистику по сборнику итогов конференции. 

 

6. Сроки проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится 19 января 2022 года.  

6.2. Прием заявок для участия в работе Конференции и размещение статей 

для публикации осуществляется до 18 января 2022 года включительно.  

6.3. Подведение итогов Конференции состоится 21 января 2022 года. 

6.4. Электронный вариант сборника формируется до 01 февраля 2022 г. 

(включительно) и размещается на сайтах Конференции https://phsreda.com и 

МБУ ДО «ДШИ» https://dshi-ns.ucoz.ru. 

6.5. Размещение сборника в РИНЦ производится до 02 февраля 2022 г.    

6.6. Рассылка сборников Почтой России (при необходимости) будет 

организована до 17 февраля 2022 г. Доставка печатного варианта сборника 
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оплачивается участниками Конференции отдельно. Участник Конференции 

может отказаться от печатного варианта сборника (указывается в заявке). 

 

7. Требования к оформлению статей  

7.1. К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие 

тематике конференции, объемом не менее 5 страниц, выполненные как 

индивидуально, так и авторским коллективом. 

7.2. Язык конференции – русский, английский (при публикации статьи на 

английском языке перевод названия статьи, аннотации и ключевых слов на 

русский язык обязателен). 

7.3. Материал статьи должен быть выверен орфографически и 

стилистически. 

7.4. Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и 

отредактированы по следующим параметрам: 

- ориентация листа – книжная, 

- формат А4 (210x297 мм), 

- поля по 2 см по периметру страницы, 

- шрифт Times New Roman, 

- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 

- размер шрифта для таблиц – 12 пт, 

- междустрочный интервал – 1.5, 

- выравнивание по ширине страницы, 

- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

7.5. Не допускается: 

- нумерация страниц; 

- использование в тексте разрывов страниц; 

- использование автоматических постраничных ссылок; 

- использование автоматических переносов; 

- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

7.6. Текст статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить на уникальность (сервис 

онлайн – http://text.ru). Уникальность должна составлять не менее 65%. 

Ответственность за достоверность и содержание присланных материалов несет 

автор. 

7.7. Таблицы и схемы, включенные в текст статьи, должны представлять 

собой обобщенные материалы исследований. 

Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 

номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей.  

Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, 

сокращения слов в таблице не допускаются. 

7.8. Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка 

литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). 

http://text.ru/


Очередность нумерации сносок – в порядке, установленном в списке 

литературы. 

Внимание: при отсутствии списка литературы статья при загрузке в РИНЦ 

и другие сервисы автоматически помечается как ненаучная и попадает в 

категорию «Неопределенно» (UNK). 

7.9. Структура статьи: 

Первой строкой статьи - фамилия и инициалы автора (соавторов). 

Заголовок статьи. 

Аннотация на русском языке (4-8 строк) и ключевые слова (5-10 слов).  

Текст статьи. 

Список литературы. 

Пример оформления статьи (тезисов) представлен в приложении № 1. 

 

8. Контактные данные Оргкомитета 

8.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда МБУ ДО «ДШИ» 

(Свердловская область) 

624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 14. 

Телефон: 8(343) 45-3-12-78 

e-mail: dshi-salda@mail.ru   

web: https://dshi-ns.ucoz.ru    

8.2. Издательский дом «Среда» 

428005, г. Чебоксары, ул. Гражданская, дом 75, оф.12. 

e-mail: info@phsreda.com  

web: https://phsreda.com  

тел.: (8352) 655-731 

 

 

Приложение № 1 

Пример оформления статьи (тезисов) 

Иванов Иван Иванович 

доцент, кандидат педагогических наук 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

Название статьи 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть 

развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы 

исследования, результаты. 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и 

термины, упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и 

новизне обсуждаемых исследований и их результатов. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Список литературы 
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https://dshi-ns.ucoz.ru/
mailto:info@phsreda.com
https://phsreda.com/
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